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Победитель VIII областного журналистского конкурса «День шахтера-2013» в номинации «Лучшее корпоративное СМИ по освещению шах-
терского труда»  Дипломант Национального конкурса корпоративных медийных ресурсов «Серебряные нити-2013» в номинации «За про-
фессионализм в подаче информации»  Специальный приз VI областного журналистского конкурса «День шахтера-2011» « За прославление 
шахтерского труда»  Победитель XI Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия-2006» в номинации «Лучшая корпоративная газета страны»

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С я  С  1 9 9 1  Г о Д А

Боль в наших сердцах.  
Несколько десятков жизней, и большинство из них совсем юные, оборвались…  

оборвались страшно, трагически, неожиданно.  
Случившееся 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» — огромная трагедия  

и одно на всех огромное невыносимое горе.
Вечная память всем погибшим…

Глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких.
Скорбим и разделяем тяжесть невосполнимой потери.
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«Кузбассразрезуголь» создал свой аккаунт в социальной сети Инстаграм! @uk_kuzbassrazrezugol рассказывает 
о новостях из жизни Компании. Подписывайтесь, а свои фото для размещения 

присылайте на evtushenko@kru.ru

ПРоИЗВоДСТВо

ДЕЛо ТЕхНИКИ

Первые кубометры ЭКГ-35
На Краснобродском угольном разрезе в опытно-промышленную эксплуатацию введён экскаватор ЭКГ-35 — 
первый и самый мощный в этой линейке машин, которые производит «Уралмашзавод».

Автор: Максим Ушев

Гигантский экскаватор 
виден издалека. Прибли-
жаясь к нему, еще лучше 

понимаешь размах. Рядом 
с огромной новенькой ма-
шиной даже человек ростом 
под два метра выглядит ли-
липутом. Чтобы попасть в ка-
бину, машинисту необходимо 
преодолеть четыре пролёта 
лестницы.

Э кс п е р т н а я  ко м и с с и я 
представителей «Кузбассраз-
резугля» и «Уралмашзавода» 
отправляется на детальный 
осмотр всех основных узлов 
экскаватора.

Событие национального 
масштаба

ЭКГ-35 — результат кро-
потливой совместной работы 
многолетних партнёров.

Ведущее в России пред-
приятие тяжелого машино-
строения не первый раз до-
веряет нашей Компании об-
катку своих новых моделей 
экскаваторов. Исторически 
сложилось, что опытные об-
разцы современной карьер-
ной техники отечественного 
производства проходят ис-
пытания на Краснобродском 
разрезе.

— Запуск ЭКГ-35 в опыт-
но-промышленную эксплуа-
тацию — долгожданное собы-
тие, как для нашей Компании, 
так и для «Уралмашзавода», 
с которым мы плотно сотруд-
ничаем уже не первый год. 
Когда УЗТМ поставил нам 
свой первый ЭКГ-18, за его 
работой пристально наблю-
дал весь угольный и рудный 
бизнес, — говорит начальник 
энергомеханического депар-
тамента ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» Игорь Кирилов. — 
Теперь на нас вновь лежит 
большая ответственность: мы 
должны помочь запустить са-
мую мощную на сегодняшний 
день модель в серии ЭКГ. Нам 
предстоит испытать экскава-
тор под нагрузкой и оценить, 
как работает машина в про-
мышленных условиях на от-
крытых горных работах, тре-
бует ли она еще каких-то до-
работок.

В поиске новых идей
Экскаватор массой 1200 

тонн и объемом ковша 35 
кубометров создавался спе-
циально по заказу «Кузбасс-
разрезугля». Специалисты 
угольной Компании прини-
мали непосредственное уча-
стие в проектировании ма-

шины и в пусконаладочных 
работах.

— Так как это первый, го-
ловной, образец ЭКГ-35, в ходе 
плотной работы конструкто-
ров, технологов, сервис-ин-
женеров, представителей 
эксплуатации мы выявляем 
какие-то вопросы, которые 
подлежат тщательной прора-
ботке, — рассказывает руково-
дитель конструкторской служ-
бы ПАО «Уралмашзавод» Вита-

АлексАндр крАгель, 
главный констрУктор  

карьерных экскаваторов  

Пао «УралМашзавод»:

— Мы постарались учесть 
все пожелания специалистов 
УК «Кузбассразрезуголь», ко-
торая является нашим стра-
тегическим партнером. В  ре-
зультате такого сотрудничества 
в ЭКГ-35 представлены пере-
довые конструкторские раз-
работки, которые не уступают 
мировым достижениям в  этой 
сфере.

ЦИТАТА

Игорь кИрИлов, 
начальник энергоМеха-

нического деПартаМента  

оао «Ук «кУзбассразрезУголь»:

— Современные мощные 
экскаваторы обеспечивают вы-
сокие производственные пока-
затели. ЭКГ-35 — оптимальный 
вариант для нашей Компании. 
он  позв оли т м аксим альн о 
эффективно по времени и  за-
тратам загружать 220-тонные 
самосвалы. А  то, что  это пер-
вый образец, нас нисколько 
не смущает: нам не привыкать 
испытывать новую технику. 
Стараемся всегда идти в ногу 
со временем.

ЦИТАТА

лий Фурин. — На сегодня все 
необходимые системы маши-
ны функционируют в рабочем 
режиме, экскаватор полно-
стью выполняет свои задачи 
по погрузке автотранспорта. 
Будем и дальше внимательно 
контролировать весь процесс 
и в случае необходимости вно-
сить коррективы.

Одна из передовых кон-
структорских разработок — 
привод переменного тока: 

за счет такого решения уда-
лось увеличить экономич-
ность, производительность 
и надежность экскаватора 
в эксплуатации. Это техниче-
ское решение хорошо знакомо 
специалистам УК «Кузбассраз-
резуголь». При эксплуатации 
ЭКГ-18 с приводом такого типа 
Компания уже получила хоро-
шие результаты по экономии 
электроэнергии и сокращению 
затрат на техническое обслу-
живание.

Кроме того, для ЭКГ-35 раз-
работана система контроля 
показателей работы машины, 
схемы автоматической защи-
ты и диагностики электрообо-
рудования, система видеона-
блюдения. По своим техноло-
гическим характеристикам — 
увеличенный радиус черпания 
и выгрузки, увеличенная высо-
та забоя — ЭКГ-35 превосходит 
зарубежные аналоги.

В режиме опытно-промыш-
ленной эксплуатации первому 
образцу ЭКГ-35 предстоит рабо-
тать в течение шести месяцев. 
После достижения всех заяв-
ленных показателей, указан-
ных в техническом задании, 
будет подписан акт ввода обо-
рудования в промышленную 
эксплуатацию. 

В режиме опытно-промышленной эксплуатации первому образцу ЭКГ-35 предстоит работать полгода

Экспертная комиссия представителей «Кузбассразрезугля» и «Уралмашзавода» детально 
осмотрела экскаватор
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ПРоИЗВоДСТВо

ЦИфры НОМЕрА

9 28млн куб. метров — 
расчетная годовая 
производитель-
ность ЭКГ-35

терминалов для пред-
сменного тестирования 
по оТ и ПБ установлены 
на разрезах Компании

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Инстаграм.  

АКТУАЛьНо

Весенние хлопоты
Горняки «Кузбассразрезугля» во всеоружии готовы встретить паводок. Пока 
синоптики делают предположительные прогнозы на период прихода в регион 
большой воды, специалисты угольной Компании действуют согласно плану 
мероприятий по пропуску паводковых вод.

Автор: Максим Ушев

«Хотя нынче зима вы-
далась не такой обильной 
на снегопады, как это было 
в прошлом году, но еще до на-
ступления активного таяния 
мы приступили к традици-
онным весенним работам, 
— рассказывает начальник 
производственного управле-
ния ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Юрий Гук. — В конце 
зимы проведена ревизия и ре-
монт насосного оборудования, 

в каждом филиале Компании 
ремонтируются технологиче-
ские автодороги (идёт восста-
новление кюветов, расчистка 
водопропускных труб, осво-
бождение от снега и льда до-
рожного полотна), ведётся по-
стоянный мониторинг уровня 
паводковых вод. Все противо-
паводковые мероприятия вы-
полняются в соответствии 
с утвержденными и проверен-
ными годами планами. Это по-
зволяет нам избежать серьёз-
ных последствий и не допу-
стить осложнения ситуации».

Особого внимания, как всег-
да, требует полноводная весной 
река Кондома. Её уровень кон-
тролируется производствен-
ной службой Калтанского 
угольного разреза по монито-
ру, установленному в диспет-
черской службе. Кроме того, 
работники самого южного фи-
лиала Компании из года в год 
вместе с представителями 
МЧС входят в состав аварийно-
спасательных групп быстрого 
реагирования. Отряды оснаще-
ны спецтехникой и спасатель-
ным оборудованием. 

Страна сделала свой выбор
18 марта жители России выбирали Президента.  
Активное участие в голосовании приняли и работники  
УК «Кузбассразрезуголь».

Автор: Максим Ушев

Ранее утро. Кемеровский 
посёлок Кедровка. Мест-
ный Дворец культуры 

встречает первых избирате-
лей. Это горняки Кедровского 
угольного разреза: специально 
для сотрудников предприятий 
с непрерывным циклом про-
изводства 85 избирательных 
участков в Кузбассе начали 
свою работу с шести и семи 
утра,  чтобы работающие 
в этот важный для страны 
день могли воспользоваться 
своим конституционным пра-
вом.

— Перед нарядом утрен-
ним успеть проголосовать 

ГоЛоСУЕМ

— и на работу! — говорит ра-
ботник Кедровского разреза 
Игорь Никоненков. — Надо 
обязательно выразить свою 
гражданскую позицию!

— Голосовать перед сме-
ной — уже традиция у нас, — 
поддерживает коллегу Алек-
сей Чулынин. — Мы выбираем 
наше будущее, будущее всей 
страны, которая должна быть 
сильной!

На большинстве же из от-
крытых на территории Куз-
басса 1752 избирательных 
участков можно было проголо-
совать с восьми утра до вось-
ми вечера. Причем, жители 
области решили не откла-
дывать с выбором. Вот лишь 
несколько мнений, услышан-

ных от избирателей разного 
возраста в самые первые ми-
нуты голосования на участке, 
расположенном в управлении 
нашей Компании:

— Приходим к восьми, ста-
раемся, все-таки ответствен-
ные, считаю, выборы. Надо 
приходить с самого утра и де-
лать свой выбор!

— Это долг такой: я пенси-
онер, но я за Россию беспоко-
юсь!

— Выборы для меня — это 
будущее моих детей, внуков, 
правнуков. Как я не приду?! 
Вы сами же знаете — кто, если 
не мы?!

За предприятиями «Кузбасс-
разрезугля» были закреплены 
22 избирательных участка, рас-
положенные в разных уголках 
Кемеровской области — на всех 
территориях присутствия Ком-
пании. И везде голосующим 
— особое внимание. Все жела-
ющие могли выпить чай с пи-
рогами и сладостями, получить 
подарочные сертификаты и ку-
поны на скидки, бесплатные 
билеты в театр, музеи, на спор-
тивные мероприятия. 
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НоВоСТИ КоМПАНИИ

Самое интересное о буднях и праздниках всех предприятий большого холдинга УГМК 
в Инстаграм расскажет аккаунт @ummc_holding. 

Присоединяйтесь! 

— На данный момент депо прошло все 
проверки со  стороны надзорных органов, 
получены положительные заключения . 
На  текущий год мы планируем ряд работ 
по  расширению станции Черный Калтан. 
В  частности, сделать съезд, чтобы один 
из  тупиков депо стал сквозным. Кроме 
того, уже практически готов поворотный 
треугольник для  разворота локомотивов, 
позволяющий снижать износ колесных пар, 
и построены 10-й и 12-й тупики для рас-
ширения станции. В целом, разрез сегодня 
обеспечен полноценной железнодорожной 
инфраструктурой с учетом перспектив раз-
вития предприятия.

АлексАндр  
АльбощИй,  
главный  

инженер,  

калтанский  

Угольный разрез

ЦИТАТА
— Раньше коллеги с других пред-

приятий удивлялись, как мы умудряем-
ся проводить То и ремонты локомоти-
вов без депо. Теперь тоже удивляются, 
только уже нашему депо и его оснаще-
нию. У нас же все самое современное: 
водоподготовка, мобильные комплексы 
экипировки, мойка для крупногабарит-
ных деталей. Все самое передовое обо-
рудование для обслуживания подвиж-
ного состава, которое есть в «Кузбасс-
разрезугле», есть у нас, на Калтанском 
разрезе. Полностью созданы условия, 
только работай.

вячеслАв 
грАдов, 
начальник станции 

черный калтан 

ЦИТАТА

Чернокалтанские хроники
Первая очередь углепогрузочной станции Черный Калтан и со-

единительный путь до  станции Сарбала были построены в  2003, 
когда годовой объем добычи Калтанского разреза перевалил за от-
метку 1,2 млн. тонн.

В  2007  году, после ввода в  строй участка «Тешский», объем 
добычи предприятия превысил полтора млн тонн угля в год, и Ком-
пания увеличила пропускную способность станции запуском второй 
очереди ст. Черный Калтан.

Вопрос запуска третьей, итоговой, очереди станции решило 
строительство на разрезе обогатительной фабрики, которая была 
запущена в опытную эксплуатацию в начале 2015 года.

В ходе строительства третьей очереди ст. Черный Калтан было 
уложено более 6,5 км железнодорожных путей, в том числе постро-
ено два новых пути, установлено 11 новых стрелочных переводов, 
выполнена электрическая централизация станции, все 27 стрелочных 
переводов были подключены к системе пневмообдувки, станция была 
оборудована двусторонней парковой связью.

Пропускная способность станции Черный Калтан достигает  
5 млн тонн в год, что полностью покрывает все потребности разреза 
в вывозе продукции, с учетом всех перспектив развития предпри-
ятия. Возможность станции Черный Калтан отправлять продукцию 
и забирать порожняк полными 70-вагонными маршрутами, позволяет 
разгрузить станцию примыкания Сарбала, увеличить ее пропускную 
способность, и тем самым снять необходимость строительства второй 
очереди ст. Сарбала.

ДЛЯ СПрАВКИ

СТРой-КА

Из ангара – в теплый дом
Локомотивное депо на станции Черный Калтан, 
оборудованное по последнему слову техники, 
готово принять на ремонты и обслуживание 
железнодорожную «семью» (подвижной состав) 
Калтанского разреза.

Автор: нина симагаева

На улице сибирская вес-
на во всей ее непред-
сказуемости — с мо-

крым снегом и пронизываю-
щим ветром, а за дверями депо 
всесезонное лето — мощные 
светодиодные прожекторы 
в компании с огромными ок-
нами создают ощущение сол-
нечного утра, на табло элек-
тронного градусника «+25».

«Как и все объекты на Кал-
танской площадке, депо под-
ключено к новой котельной, 
— поясняет начальник стан-
ции Черный Калтан Вячеслав 
Градов. — И построено качест-
венно. Так что достойные ус-
ловия для работы в любую 
погоду обеспечены. Особенно, 
если вспомнить, что раньше 
ремонты и профилактику под-
вижного состава приходилось 
вести в ангаре из проф-листа. 
От дождя и ветра прикры-

вал, а в остальном — почти 
как на улице».

Создание современного 
локомотивного депо — фи-
нальный шаг превращения 
Черного Калтана в одну из са-
мых мощных и оснащенных 
погрузочных станций УК «Куз-
бассразрезуголь».

«Строительство депо было 
начато в 2016 году, после выпол-
нения основного объема работ 
по путевому развитию станции, 
— демонстрирует новую произ-
водственную мощность пред-
приятия главный инженер фи-
лиала «Калтанский угольный 
разрез» Александр Альбощий. 
— Само здание нам частично 
досталось в наследство от Сала-
ирского ГРП, там был построен 
новый гараж для большегруз-
ных автомобилей, но предпри-
ятию он уже не понадобился. 
Демонтировали и передисло-
цировали к нам. Этот гараж 
и стал основой корпуса нашего 
депо. Но главное здесь, конеч-

но, не сам корпус, а новое совре-
менное оборудование, которое 
позволит проводить техниче-
ское обслуживание и текущие 
ремонты локомотивов и путе-
вой техники максимально эф-
фективно».

В плане технического осна-
щения Чернокалтанскому депо 
есть чем похвастаться: здесь 
и мощные электрические дом-
краты, и мобильные экипиро-
вочные машины для заправки 
масел, и стенд для испытания 
и ремонта форсунок двигате-
лей, и даже специальная моеч-
ная машина для мойки круп-
ногабаритных деталей. Для пе-
ремещения тяжеловесных 
комплектующих локомотивов 
смонтирован мостовой кран. 
В самое ближайшее время в депо 
появится современный станок 
для обточки колесных пар.

Кроме основного помеще-
ния, производственным цен-
тром которого являются два 
железнодорожных тупика 
с ремонтной ямой, депо обору-
довано целым рядом вспомо-
гательных: цех ТО и ремонтов, 
склады тарного хранения ма-
сел и запасных частей, поме-
щение водоподготовки, ком-
ната приема пищи, нарядная, 
слесарное помещение и т. д.

«Отдельное внимание уде-
лено вопросам безопасности, 
— отмечает Александр Аль-
бощий. — Здание оснащено 
противопожарной сигнали-
зацией и надежной системой 
пожаротушения. Установлена 
система громкой связи. Благо-
даря наружным и внутренним 
камерам наблюдения ситуация 
здесь, как и на всех производ-
ственных объектах разреза, 
контролируется специалистами 
по безопасности и режиму». 

В новое депо встал на ремонт первый локомотив

Новое депо оснащено современным оборудованием для ремонтов и профилактики
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Раскинулись сети шиРоко 

НоВоСТИ КоМПАНИИ

Теперь отслеживать новости нашей Компании можно онлайн: у УК «Кузбассразрезуголь» 
появилась своя страничка в социальной сети Фейсбук. Присоединяйтесь 

к https://www.facebook.com / kuzbassrazrezugol.

СТРой-КА

В   ф е в р а л е  2 0 1 8 - г о 
э к с п р е с с - т е с т и р о в а н и е 
по  оТ  и  ПБ перед выходом 
на  смены прошли 4000 ра-
ботников Компании. Всего 
за  этот период горняки от-
ветили на 51810 вопросов, 
из  которых на  46770 дали 
правильные ответы. То есть, 
успешность прохождения те-
стов составлет 90 %.

ДЛЯ СПрАВКИ

Вольный путь 
для Черного Калтанчика…
…и полноценный мост для карьерных самосвалов. На Калтанском разрезе завершено 
строительство искусственного сооружения через реку Черный Калтанчик.

Автор: сима данилина

Русло речки про-
ходит по террито-
рии предприятия, 

как раз между двумя 
его частями, Калтан-
ской и Осинниковской, 
и пересекает соедини-
тельную дорогу между 
полями и углевозную 
дорогу с Тешского участ-
ка на обогатительную 

фабрику. Некоторое вре-
мя разрез искал «общий 
язык» с Черным Кал-
танчиком при помощи 
временного пропускно-
го сооружения из труб 
большого диаметра, 
но теперь, когда боль-
шие калтанские строй-
ки завершены, пришло 
время «договариваться» 
капитально.

Постоянное техниче-
ское сооружение пред-

ставляет собой прочную 
конструкцию из бетон-
ных и железобетонных 
блоков, которые опира-
ются на монолитный 
фундамент  высотой 
в два метра. Чтобы ка-
чественно заложить его, 
строителям пришлось 
«предоставить» реке вре-
менное русло. Конструк-
ция оголовок входного 
и выходного отверстий 
также состоит из блоков. 

Подобное технологиче-
ское решение позволяет 
построить сооружение, 
с легкостью выдержива-
ющее постоянное движе-
ние самосвалов любой 
грузоподъемности.

Черный Калтанчик — 
речка пусть небольшая, 
но с характером. Она 
берет начало на высоте 
более 600 метров на во-
доразделе рек Мрас-су 
и Кондома, и в период 

половодья, особенно вес-
ной, способна проявить 
своенравный характер 
бурной горной реки. По-
этому одно из важней-
ших требований к соору-
жению — возможность 
беспрепятственного про-
пуска вод в этот опасный 
период, без появления 
участков с подтоплени-
ем. Это обстоятельство 

было одним из главных 
факторов выбора раз-
мера сечения пропуск-
ного канала. Расчеты 
специалистов показали, 
что размер 5 на 3 метра 
— идеальный вариант, 
чтобы речка круглый 
год чувствовала себя 
вольготно и не мешала 
калтанским горнякам 
работать. 

КРУГоЗоР БЕЗоПАСНоСТИ

Благодаря своей конструкции мост с легкостью выдерживает постоянное 
движение карьерных самосвалов

Ответил – проходи
Проверка знаний по оТ и ПБ перед сменой, как и предсменный осмотр, становится 
на разрезах Компании таким же обязательным условием допуска к работе. Для этого 
во всех филиалах «Кузбассразрезугля» установили терминалы экспресс-тестирования. 

Автор: олеся кондратенко

«Бесстрастный 
контролер»

В «Кузбассразрезугле», где 
эффективное производство, 
в первую очередь, понимают 
как безопасное производство, 
инвестируют не только в со-
временное горнотранспортное 
оборудование и средства инди-
видуальное защиты, но и в со-
временные методы повыше-
ния уровня знаний персона-
ла в области ОТ и ПБ. Теперь 
рабочая смена горняков Ком-

пании начинается не только 
с предсменного медицинского 
осмотра, но и с ответа на один 
вопрос, касающийся техники 
безопасности и охраны труда. 
Процедура занимает не более 
двух минут: знания проверя-
ет «бесстрастный контролер» 
— терминал экспресс-тестиро-
вания.

— В нашей Компании по-
стоянно действует Комплекс-
ная программа по промыш-
ленной безопасности и охране 
труда, направленная, прежде 
всего, на профилактику произ-
водственного травматизма че-

рез повышение уровня знаний 
персонала, — говорит началь-
ник управления по охране тру-
да и промышленной безопас-
ности УК «Кузбассразрезуголь» 
Геннадий Черноскутов. — 
Для этого с декабря 2017 года 
в тестовом режиме на разре-
зах Компании была запуще-
на программа по развитию 
и контролю компетентности 
работников в сфере безопасно-
сти: в АБК предприятий уста-
новили 28 терминалов экс-
пресс-тестирования. Сегодня 
системой предсменного тести-
рования охвачена почти треть 
персонала, его проходят гор-
няки 15-ти основных рабочих 
специальностей. В этом году 
планируется установка еще 70 

терминалов и внедрение те-
стирования для представите-
лей еще 20 специальностей, 
а в перспективе — расшире-
ние до 60, причем не только 
для рабочих, но и для ИТР.

Для каждой специальности 
в базе программы развития 
и контроля компетентности 
работников Компании пред-
усмотрено примерно 58 во-
просов, касающиеся техники 
безопасности и охраны труда. 
Чтобы пройти тест в полном 
объеме, горнякам, в среднем, 
нужно три месяца, поэтому 
раз в квартал список вопро-
сов будет обновляться. Данные 
о результатах тестирования 
получает начальник участка 
и служба ОТ и ПБ предпри-
ятия.

Пять на «пять»
— Главная цель внедрения 

в Компании программы ком-
петентности работников — это 
не столько контроль за знани-
ями, которые уже есть у гор-
няков, сколько возможность 
их своевременного обновле-
ния и углубления. Другими 
словами, это постоянное об-
учение, — подчеркивает Ген-
надий Семенович. — С 1 марта 
в рамках программы компе-
тентности введено комплекс-
ное обучение, которое также 
происходит через терминалы 
экспресс-тестирования, рабо-
тающих в двух режимах — те-
стирования и обучения.

Суть комплексного обуче-
ния заключается в следую-
щем: первого числа каждого 
месяца некоторым работни-

кам происходит автоматиче-
ское назначение комплексно-
го экзамена — это пять вопро-
сов. Чтобы пройти комплекс-
ное обучение, необходимо 
ответить правильно на все. 
При этом количество попыток 
сдать экзамен не ограничено, 
ограничен срок — две недели 
с момента назначения. Если 
работник так и не нашел вре-
мени для комплексного обуче-
ния в течение указанного сро-
ка, он направляется на ПДК.

Комплексное обучение на-
значается по одному из не-
скольких критериев: менее 
65 % правильных ответов 
(индивидуально по каждому 
предприятию), менее 10 сдач 
предсменного тестирования 
в течение месяца. Это касает-
ся и тех, кто не проходил экс-
пресс-тестирование, потому 
что был в отпуске, на больнич-
ном, в командировке и т. д.

В апреле же в програм-
ме компетентности появит-
ся еще одна дополнительная 
функция — «пробный пред-
сменный экзамен». Этот ре-
жим работы терминала дает 
каждому работнику возмож-
ность в свободное время трени-
роваться, многократно решая 
задачи в течение одного дня 
без записи в его историю, в ко-
торой хранятся результаты всех 
его предыдущих ответов. 

Паролем для входа в программу тестирования служит табельный номер сотрудника или элек-
тронный пропуск там, где действует программа электронных пропусков

Предлагаем вам прове-
рить свои знания ОТ и ПБ. 
На 7 полосе даны несколько 
вопросов, которые встре-
тятся вам при экспресс-тес-
тировании.  
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рАСКИНУЛИСЬ СЕТИ ШИрОКО 

хРоНоГРАФ

По этому QR-коду можно найти аккаунт компании «Кузбассразрезуголь» 
даже не будучи зарегистрированным в социальной сети Фейсбук.

ЮБИЛЕй

Первый вариант герба Кемеров-
ской области, утвержденный в 1994 г., 
представлял собой геральдический 
щит французской формы, разделенный 
на  две равные половины. В  верхней 
части щита — изображение серебряной 
лошади с червлеными глазами и языком 
на зеленом фоне. Нижняя часть щита — 
золотого цвета, на фоне которого изо-
бражение кузницы с принадлежащими 
ей орудиями (темно-белое цветовое 
сочетание, кирпичная печь и  огонь 
в ней — красного цвета). Щит увенчан 
золотой стилизованной древнерус-
ской короной с  белыми жемчужина-
ми и  пурпурным подкладом. Между 
короной и гербовым щитом помещена 
красная Александровская лента. Щито-
держатели — два соболя темного цвета. 

Под  щитом — изображе-
ние скрещенных орудий: 
золотые молот и  кирка 
с   серебряными руко-
ятями. Герб обрамлен 
фигурной рамкой тем-
ного цвета.

За   основу герба  Ке-
меровской области взяты 
исторические гербы Кузнецкого 
уезда и  Царства Сибирского. Щит — 
исторический герб г. Кузнецка и Куз-
нецкого уезда. Корона — элемент исто-
рического герба Царства Сибирского 
(1672 г.), одновременно символизирует 
самостоятельность и значимость обла-
сти как  субъекта Российской Федера-
ции, ее богатство и могущество. Кроме 
того, в  соответствии с  традиционными 

положениями российской 
г е р а л ь д и к и  п о д о б н а я 

корона и Александров-
ская лента — символы 
областного статуса ад-
министративно-террито-

риальной единицы. Два 
соболя — элемент исто-

рического герба Сибири, 
одновременно символизируют 

природные богатства области. Промыш-
ленную специфику области отражают 
помещенные в  гербе кузница (метал-
лургическая промышленность) и молот 
и  кирка (горнорудная, добывающая 
и другая промышленность). Фигурная 
рамка, обрамляющая герб — элемент 
одного из первых изображений герба 
Царства Сибирского (1690 г.).

ДЛЯ СПрАВКИ

ИСПыТАй СЕБя!

Принять участие в кре-
ативном состязании 
может любой работник 

Компании, а также члены его 
семьи. Стартовали оба конкур-
са 1 февраля 2018 года, прод-
лятся три месяца, их итоги 
будут подведены на страни-

цах «Открытых горизонтов» 
ко Дню рождения «Кузбассраз-
резугля» 19 мая этого года. По-
бедители и призеры получат 
памятные подарки, а луч-
шие идеи будут реализованы 
при создании юбилейных ка-
лендаря и логотипа.

Уважаемые работники «Кузбассразрезугля»!
Предлагаем вам внести свой вклад в празднование 
55-летия Компании, которое она отметит 
19 мая 2019 года. Управление по связям 
с общественностью УК «Кузбассразрезуголь» объявляет 
сразу два конкурса: на лучшую идею для корпоративного 
календаря 2019 года и лучший дизайн логотипа юбилея.

Конкурс на лучшую идею 
для корпоративного 
календаря

Ваши конкурсные пред-
ложения вы можете предста-
вить в 2-3 предложения, в ко-
торых расскажите, каким ви-
дите корпоративный кален-
дарь, посвященный 55-летию 
Компании. Напомним, что ге-
роями корпоративного кален-
даря к 50-летию образования 
«Кузбассразрезугля» стали 
дети работников нашей 
Компании, «примерившие» 
на себя основные горняцкие 
специальности — тогда глав-
ной идеей стала преемствен-
ность поколений. Основное 

требование к новому юби-
лейному календарю — его 
идея должна отражать связь 
времен: прошлое, настоящее 
и будущее Компании. Что мо-
жет их объединить — приду-
мывайте и участвуйте!

Конкурс 
на логотип к 55-летию 
УК «Кузбассразрезуголь»

Основные требования 
к конкурсным работам:

— рисунок логотипа может 
быть выполнен как от руки, 
так в специальных графиче-
ских программах;

— логотип может быть 
любой формы: круглый, ква-

дратный, прямоугольный, 
к основной форме могут 
быть предложены несколько 
его вариантов для удобства 
нанесения на различные по-
верхности;

— в юбилейном логотипе 
допускается использование 
не более трех цветов, в том 
числе корпоративных;

— наличие цифры «55» 
в логотипе обязательно.

Конкурсные работы при-
нимаются до 30 апреля 
2018 года на электронные 
адреса: kondratenko@kru.ru 
или pr@kru.ru или по адре-
су: г.  Кемерово, Пионер-
ский б-р, 4а, каб. 703 (пресс-
служба). 

75 фактов о Кемеровской области 
факт 10

Современный герб 
области был утверж-
ден 7 июня 2002 года 
законом Кемеровской 
области № 9-ОЗ «О вне-
сении дополнений 
и изменений в Закон 
Кемеровской области 
от 07.06.2002 № 42-ОЗ 
«О символике Кемеров-
ской области», а также 
законом Кемеровской 
области «О символике 
Кемеровской области».

Герб представляет со-
бой французский щит, 
обрамленный дубовыми 
ветвями, скрепленными 
орденской лентой орде-
на Ленина и увенчан-

ный короной в  в и д е 
стилизованной чаши. 
Щит окаймлен узкими 
полосами черного и зо-
лотого цветов. Нижняя 
часть щита — зеленого 
цвета. Зеленый цвет 
символизирует сельское 

хозяйство и природные 
богатства. Зеленый 
цвет — это также тра-
диционный цвет мо-
лодости и надежды. 
В центре щита — тре-
угольник черного цве-

та, усеченный с боков 
и окаймленный узкой 
полосой золотого цве-
та, — террикон, сим-

волизирующий уголь-
ную промышленность. 
В центре террикона 
расположены перекре-
щ е н н ы е  к у з н е ч н ы й 
молот и кирка, обозна-
чающие индустриаль-
ную принадлежность 
Кемеровской области. 
Из зеленого поля через 

перекрещенные куз-
нечный молот и кирку 
к вершине террикона 
устремлены три пше-
ничных колоса. Колосья 
символизируют также 
важность для Кемеров-
ской области сельского 
хозяйства.  Треуголь-
ники красного цвета 
в левом и правом углах 
щита символизируют 
раскаленный металл.

Герб обрамлен дубо-
вым венком, определяю-
щим статус Кемеровской 
области как субъекта 
Российской Федерации, 
наделенного правами 
государственной вла-
сти. Нижняя часть венка 

переплетена орденской 
лентой ордена Ленина, 
которым Кемеровская 
область была награжде-
на дважды: в 1967 году 
и 1970 году. В централь-
ной части орденской 
ленты обозначена дата: 
1943 г. — год образования 
Кемеровской области.

В разрыве дубового 
венка над центром гер-
бового щита изображена 
корона в виде стилизо-
ванной полной чаши, 
символизирующей бо-
гатство Кузбасса. 

факт 11
Флаг утвержден За-

коном Кемеровской об-
ласти № 42-ОЗ «О симво-
лике Кемеровской обла-
сти» от 7 июня 2002 года, 
с изменениями Законом 
Кемеровской области 
№ 9-ОЗ от 21 февраля 
2003 года «О внесении до-

полнений и изменений 
в Закон Кемеровской 
области от 07.06.2002 
№ 42-ОЗ «О символике 
Кемеровской области» 
(были изменены пропор-
ции флага).

Флаг Кемеровской об-
ласти представляет со-
бой прямоугольное по-
лотнище красного цвета 
с синей полосой вдоль 
древка во всю шири-
ну флага, составляю-
щей одну треть длины. 
В верхней части синей 
полосы посередине по-
мещается герб Кемеров-
ской области. Отноше-
ние ширины флага к его 
длине — 2:3. В основу 
символа нашей области 
лег флаг РСФСР образца 
1954 года. Синий цвет 
символизирует красоту, 
величие и единство; крас-
ный — храбрость, муже-
ство и патриотизм. 

За   основу герба  Ке-
меровской области взяты 

положениями российской 

соболя — элемент исто-
рического герба Сибири, 
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Раскинулись сети шиРоко 

Чем живут, чему радуются и удивляются работники УГМК-холдинга, 
узнавайте на https://www.facebook.com / ummc. media.

НоВоСТИ КоМПАНИИ

КАДРоВый оТВЕТ

Инженеру возраст не помеха
29-30 марта в Техническом университете УГМК состоялся 
финал научно-технического конкурса «Инженериада 
УГМК». об его итогах мы подробно расскажем 
в следующем номере, а сейчас хотим познакомить вас 
с теми, кто представлял на конкурсе нашу Компанию.

Автор: олеся кондратенко

«Инженериада УГМК» стар-
товала в сентябре прошлого 
года. Этот проект ТУ УГМК — 
для талантливых детей, кото-
рые планируют в будущем по-
лучить инженерную профес-
сию. По задумке его инициа-
торов, Инженериаду от других 
творческих конкурсов отлича-
ет «организация проектной де-
ятельности детей по решению 
инженерных задач предпри-
ятий УГМК и проблем разви-
тия территорий присутствия 
компании».

«Кузбассразрезуголь» до-
верил представлять Компа-
нию на конкурсе кемеров-
ским школьникам, которые 
занимаются в Областном 
центре детского (юношеско-
го) технического творчества 
и безопасности дорожного 
движения и их педагогу, пре-
подавателю Томского универ-
ситета Ярославу Мещерякову. 
Тему для проекта предложи-
ли специалисты нашей Ком-
пании, а его куратором стал 
(на тот момент — прим. ред.) 
старший механик Кедровско-
го разреза Константин Чер-
кашин.

Система телеметрии для шагающих экскаваторов была разработана и создана кемеровскими школьниками

— Целью нашего проекта было соз-
дание телеметрической системы, которая 
определяет рабочие циклы шагающего 
экскаватора и его положения в простран-
стве для того, чтобы определить и предот-
вратить возможную поломку, если угол 
его наклона будет больше двух градусов. 
я разрабатывал программное обеспече-
ние системы — это было для меня самым 
полезным и  интересным. В  ходе подго-
товки проекта мы побывали на шагающем 
экскаваторе, прошли по нему с экскурси-
ей, сделали серию замеров и пообщались 
с машинистом. 

дмИтрИй 
семенов, 

Ученик 9 класса 

школы № 35, 

кеМерово

ТОЧКА зрЕНИЯ

— С  пятого класса у  меня было 
п р ед ст а в л е н и е ,  ке м   я   хо ч у с т а т ь 
и  чем  заниматься в  будущем. А  уча-
стие в  «Инженериаде УГМК» предо-
ставила мне возможность попробовать 
свои силы и реализовать свои задумки 
в конкретном проекте. Перед нами по-
ставили конкретные задачи, и мы ра-
ботали на их достижение и получение 
результатов. Главное — это реализо-
ванный проект, который работает, ко-
торый полезен и может использоваться 
на производстве.

нИкИтА 
гАврИленко, 
Ученик 9 класса 

школы №19, 

г. кеМерово

 

ТОЧКА зрЕНИЯ

Над проектом под названи-
ем «Создание телеметрической 
системы мониторинга рабочих 
циклов шагающих экскавато-
ров при проведении вскрыш-
ных горнодобывающих работ» 
юные инженеры работали пол-
года. Причем, телеметрическую 
систему они не просто разрабо-
тали и просчитали, но собрали 
своими руками.

— Мы писали техническое 
задание на сборку этой систе-
мы, и оно получилось объем-
ным, использовали 18 ГОСТов, 
требования к установкам, 
к пожароустойчивости систе-
мы. Еще на этапе проектирова-
ния старались учесть возмож-
ные внештатные ситуации, 
которые могут подстерегать 
систему, — рассказывает руко-
водитель конкурсной работы 

Ярослав Мещеряков. — Таким 
образом, работая над проек-
том, ребята получили ценный 

практический опыт создания 
устройства по промышленным 
стандартам. 

Продолжение. Начало на стр. 5.

Специальность  
«Водитель автосамосвала»

1. Обязательно ли при поступлении на ра-
боту водителем проходить стажировку на ра-
бочем месте?

 обязательно. В течение 10-20 рабочих дней.
 обязательно только для тех, кто не ра-

ботал водителем ранее.
 обязательно только при  смене марки 

автомобиля.
2. Назовите основные опасные производ-

ственные факторы, которые могут воздейство-
вать на водителя автосамосвала.

 Высокое напряжение в электрической цепи, 
падение предметов сверху, падение с высоты.

 Движущийся автомобиль и его части, ав-
тошины под давлением, электрооборудование

 Неудобные фиксированные позы, уль-

трафиолетовое излучение, неблагоприятный 
микроклимат

3. Нужно ли разрешение для  перегона 
неисправного автомобиля к месту ремонта?

 Нет, водитель самостоятельно должен 
перегнать автомобиль

 Да, разрешение начальника участка 
или ИТР цеха ремонта и То

 Не нужно, если неисправность обнару-
жена при приеме-сдаче смены

4. Можно ли начинать движение со смен-
ной площадки, пока на ней находится транс-
порт для перевозки людей (автобус, вахтов-
ка)?

 Можно с разрешения горного диспет-
чера

 Нельзя
 Можно

5. Что нужно делать при аварийном вы-
ходе автомобиля из строя?

 Приступить к  устранению неисправ-

ности, по  необходимости привлекая других 
водителей

 Вызвать начальника смены и подписать 
акт аварийного выхода автомобиля из строя

 Покинуть место аварийного выхода ав-
томобиля из строя.

Ответы на вопросы  
экспресс-теста

Вопрос 1. Обязательно, в течение 
10-20 рабочих дней. В других вариан-
тах недостаточное внимание к вопро-
сам обучения работников безопасно-
сти труда могут привести к падению 
уровня их компетентности и повы-
шению производственного травма-
тизма.

Вопрос 2. Движущийся автомобиль 
и его части, автошины под давлени-
ем, электрооборудование. Незнание 
основных опасностей, которые могут 

угрожать работнику во время работы, 
не позволит ему эффективно защитить 
себя от их воздействия и приведет к 
травме.

Вопрос 3. Да, разрешение началь-
ника участка или ИТР цеха ремонта 
и ТО. Передвижение без разрешения и 
предупреждения на неисправном ав-
томобиле может привести к аварии и 
травмированию людей.

Вопрос 4. Нельзя. Передвижение 
машины создает опасность наезда на 
человека.

Вопрос 5. Вызвать начальника сме-
ны и подписать акт аварийного вы-
хода автомобиля из строя. Самоволь-
ные действия могут привести к трав-
мированию работника и окружающих, 
оставление неисправной техники без 
надзора чревато созданием аварийной 
ситуации. 

КРУГоЗоР БЕЗоПАСНоСТИ
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ПоСЛЕ РАБоТы

0+

СПоРТ

НА ПРАВАх РЕКЛАМыНУЖНо ЗНАТь!

Уважаемые работники компании 
«Кузбассразрезуголь»!

Санаторий «Кедровый бор» 
объявляет  «Весенний ценопад»!

Семейный отдых в санатории становится
еще доступнее:

со 2 апреля по 31 мая 2018 года

Стоимость одного дня лечебной детской путевки — 
2030 рублей

Акция распространяется на детей от 5 до 14 лет 
при условии приобретения путевки сроком на 7 и более 
дней

Лиц. ЛО-42-01-002-853 от 22 апреля 2014 года

забронировать ПУтевкУ Можно 
По тел. 8 (3842) 69-32-28, 69-32-31

отдыхайте вместе с детьми весь год!

— скидка на лечебные путевки 
    для членов семей работников 
   Компании

 
— скидка на лечебные путевки 
    для членов семей пенсионеров 
   Компании

15 % 

20 %

Богатырская наша сила
Горняки Моховского разреза и шахты «Байкаимская» заняли весь пьедестал 
Кубка Кемеровской области «Шахтёрская слава» по гиревому спорту.

Автор: Максим Ушев

Представительный тур-
нир традиционно от-
крывает новый спор-

тивный сезон для кузбасских 
гиревиков и проводится уже 
28-й год подряд. В Берёзовский 
съехались все сильнейшие ат-
леты. География участников 
— от юга до севера региона. 
И среди главных фаворитов 
— команда города Полысаево, 
основную силу которой состав-
ляют богатыри с предприятий 
УК «Кузбассразрезуголь».

Стремление всегда быть 
первыми у них, можно ска-
зать, в крови! Как в нелёгком 
труде, так и в таком же не-
простом виде спорта. В сво-
бодное от работы время ре-
бята постоянно тренируются 
у известного в мире гиревого 
спорта специалиста Николая 
Полетаева, который и воспи-
тывает в них психологию по-
бедителей.

— Многие ребята выросли 
у меня практически на гла-

зах, пришли тренироваться 
еще совсем мальчишками, 
теперь же они — настоящие 
чемпионы, — не скрывает гор-
дости за своих воспитанников 
тренер. — Огромное спасибо 
и руководству «Кузбассраз-
резугля», Моховского разреза 
и шахты «Байкаимская» за то, 
что постоянно оказывают нам 
всяческую поддержку, всегда 
помогают. 

На этот раз в копилке на-
град наших спортсменов — ме-
дали всех достоинств. Причем, 
отличились не только пред-
ставители сильной половины 
Компании. В личном зачете 
«золото» завоевали Владимир 
Опшин и Роман Шерин, «се-
ребро» у Татьяны Ромашовой, 
«бронзу» выиграли Наталья 
Лизунова, Максим Поддубных, 
Эдуард Квасков и Максим Ку-
зин.

Их общими усилиями по-
лысаевская команда одержа-
ла уверенную победу не толь-
ко в смешанной эстафете, 
но и выиграла общекоманд-
ныйзачет. 

Коллектив 
УК «Кузбассразрезуголь» 

приносит самые 
глубочайшие

соболезнования 
оперативному дежурному 
Чоо «Безопасность –К»

Сергею Васильевичу орлову 
в связи с трагической 

гибелью дочери Полины 
и внучки Марии, 
и семье ветерана 

Краснобродского разреза 
Нины Ивановны Сухозад, 

погибшей 
в этот страшный день 

вместе с дочерью 
Евгенией и внуком 

Вячеславом.

Страшная трагедия, 
произошедшая 25 марта 
в РТЦ «Зимняя вишня», 

оборвала жизни, 
погубила целые семьи. 

Боль утраты неимоверно 
велика.

Скорбим вместе с родными 
и близкими погибших.

11 правил спасения
На сайтах сразу нескольких 

региональных управлений МЧС 
появилась памятка, как  вести 
себя в местах большого скопле-
ния людей — торговых центрах, 
кинотеатрах, школах, вузах — 
при пожарах.

1.  Постарайтесь сохранять 
спокойствие и выдержку, если вы 
слышите крики: «Пожар! Горим!», 
звуки сигнала автоматической 
системы оповещения, чувствуете 
запах дыма, увидели пламя, видите 
эвакуирующихся людей. оцените 
обстановку, убедитесь в наличии 
реальной опасности, выясните, 
откуда она исходит. Спокойно, 
без паники покиньте помещение 
ближайшим известным и прове-
ренным вам выходом.

2. Позвоните в пожарную ох-
рану на номер 101 и  сообщите 
адрес объекта и имеющиеся све-
дения о месте пожара. Говорите 
по телефону четко и спокойно.

3. Проходя по задымленным 
участкам, постарайтесь задержи-
вать дыхание, закрыв рот и нос 
носовым платком или  рукавом 
одежды, при этом лучше смочить 
их водой.

4.  Если двигаться придется 
в  толпе, успокаивайте панике-
ров, помогите тем, кто  скован 
страхом и  не  может двигаться, 
разговаривайте с ними спокойно, 
поддерживайте под руки.

5.  оказавшись в  толпе, со-
гните руки в локтях и прижмите 
их к бокам, сжав кулаки. Накло-
ните корпус тела назад, уперев 

ноги в пол, и попытайтесь сдер-
живать напор спиной, освободив 
пространство впереди, затем по-
ступательно двигайтесь в сторону 
выхода.

6.  Не  входите в  помещения 
с большой концентрацией дыма.

7.  Не  пытайтесь спасаться 
на  вышележащих этажах, пря-
таться в  замкнутых удаленных 
помещениях.

8.  Если из-за  повышенной 
концентрации дыма и  сильного 
жара вы не  можете покинуть 
здание, ждите помощи пожарных 
и спасателей.

9. Если вы находитесь в мно-
гоэтажном здании ,  помните , 
что   запрещено пользоваться 
лифтами, спускайтесь по лестни-
це. окна — самый крайний путь 
к  спасению. Использовать окно 
в качестве выхода имеет смысл, 
если вы находитесь не  выше 3 
этажа. Прыгать с  высоты более 
5 метров очень опасно. Если вы 
собрались выпрыгивать, то луч-
ше повиснуть на  откосе на  вы-
тянутых руках, тем самым сокра-
тив расстояние до  земли, ноги 
держать полусогнутыми и после 
соприкосновения с  землей по-
стараться перекатиться, чтобы 
погасить силу удара.

10. Не открывайте окно, если 
в  помещении без  этого можно 
дышать. открытое окно усилива-
ет тягу и помещение, в котором 
вы находитесь, быстро затянет 
дымом.

11. Выбравшись из  здания, 
окажите помощь пострадавшим. 


